
СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРАТЕГИЯ

«Тобольск-Полимер» 
построят к сентябрю
З авершение строитель-

ных работ на объектах 

«Тобольск-Полимера» стало 

главной темой состоявшейся 

в июне рабочей встречи пер-

вых лиц компании «Сибур» 

и Тюменской области.

Дмитрий Конов, генераль-

ный директор ООО «Сибур», 

заявил, что физическое за-

вершение возведения объекта 

ожидается в сентябре. Тогда 

же начнутся пусконаладочные 

работы на основных произ-

водствах. Он также отметил 

в целом успешный ход реа-

лизации проекта полимерно-

го производства в Тобольске 

и полученный руководством 

компании практический 

опыт реализации крупных 

проектов.

ООО «Тобольск-Полимер» — 

проект «Сибура» по произ-

водству полипропилена мощ-

ностью 500 тыс. т продукции 

в год. Суммарные инвестиции 

в него превышают 64 млрд 

рублей. Строящееся предпри-

ятие является важной состав-

ной частью госпрограммы по 

утилизации попутного нефтя-

ного газа. Реализация проекта 

позволит стабильно перераба-

тывать порядка 5 млрд кубов 

ПНГ, что положительно ска-

жется на состоянии экологии 

в регионе. 

«Нижнекамскнефтехим» увеличил мощность 
по выпуску простых полиэфиров
Н а заводе стирола и по-

лиэфирных смол ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» осу-

ществлен пуск нового узла по 

производству фторполимера 

для простых полиэфиров.

Монтаж произведен в крат-

чайшие сроки. Это меропри-

ятие позволило стабилизиро-

вать качество выпускаемой 

продукции и на 5 % увеличить 

мощность по выпуску простых 

полиэфиров.

ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» входит в группу компаний 

«Таиф». Производ ственный 

комплекс компании включа-

ет в себя 10 заводов основного 

производства, 6 центров (в т.ч. 

научно-технологический 

и проектно-конст рукторский), 

а также вспомогательные цехи 

и управления. В ассортименте 

выпускаемой продукции – бо-

лее 100 наименований. Осно-

ву товарной номенклатуры 

составляют синтетические 

каучуки общего и специаль-

ного назначения; пластики: 

полистирол, полипропилен 

и полиэтилен; мономеры, яв-

ляющиеся исходным сырьем 

для производства каучуков и 

пластиков. 

ИНВЕСТИЦИИ

В Московской области построят 
завод биоразлагаемых полимеров 
З авод по производству био-

разлагаемых полимеров 

на территории Московской 

области планирует построить 

группа компаний «Ренова». 

Общий объем инвестиций 

должен составить около 400 

млн долларов. 

 Соглашение о сотрудничес-

тве между группой компаний 

«Ренова» и правительством 

Московской области было 

подписано в рамках Санкт-Пе-

тербургского экономического

форума. 

Производство каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим»
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ПРАВО

Экс-гендиректора Amtel-Vredestein 
и МШЗ обвинили в растрате

В деле о банкротстве од-

ного из старейших пред-

приятий Москвы — Мос-

ковского шинного завода 

(МШЗ) — появились новые 

подробности. По предвари-

тельным данным, бывший 

генеральный директор за-

вода Алексей Гурин с помо-

щью различных схем сделал 

предприятие крупным долж-

ником. Следователи считают, 

что деньги могли быть выве-

дены на счета фирм, подкон-

трольных доверенным лицам 

и родственникам Гурина.

Уголовное дело по факту 

злоупотреблений на МШЗ 

было возбуждено в апреле 

прошлого года. Поводом для 

него стали обращения замес-

тителя мэра Москвы Натальи 

Сергуниной, курирующей 

имущественно-земельные 

отношения. МШЗ, произ-

водственные корпуса которо-

го расположены на Шарико-

подшипниковской улице на 

юго-востоке Москвы, под-

контролен столичному пра-

вительству. Департаменту 

имущества принадлежит 67 % 

акций предприятия.

К активам завода присмат-

ривались многие известные 

зарубежные концерны, сре-

ди которых были Continental 

и Amtel-Vredestein. Однако их 

остановили возможные про-

блемы с логистикой — МШЗ 

находится в черте города, по-

этому сырье приходилось бы 

завозить издалека.

Одним из инициаторов 

этого несостоявшегося про-

екта был Гурин — гендирек-

тор шинного холдинга Amtel-

Vredestein. В марте 2008 года 

он стал гендиректором МШЗ, 

когда совет директоров до-

срочно прекратил полномо-

чия бывшего руководителя 

Николая Самодурова. Тогда 

правительство Москвы ре-

шило построить на площадях 

МШЗ центр технического 

дизайна. Проект так и не был 

реализован.

Банкротство последовало, 

возможно, и по той при-

чине, что Гурин действовал 

вопреки интересам предпри-

ятия. Его также обвиняют 

в превышении полномочий. 

Он дал согласие на продажу 

одного из корпусов за 110 

млн рублей. Фактически это 

выходило за рамки полномо-

чий Гурина — сделку должны 

были одобрить совет дирек-

торов предприятия и акцио-

неры, в том числе и прави-

тельство Москвы. По версии 

следствия, был заключен 

кабальный для завода дого-

вор. Компания перечисли-

ла заводу задаток в 110 млн 

рублей в обмен на обещание 

подписать договор купли-

продажи в течение 45 дней. 

Согласно условиям договора, 

если сделка срывалась, завод 

должен был вернуть задаток 

уже в двойном размере — 220 

млн рублей, что и произошло. 

На совете директоров сделка 

была единогласно отвергнута, 

причем сам Гурин проголосо-

вал за это. Покупатель немед-

ленно обратился в арбитраж-

ный суд, который подтвердил 

долг завода перед ним.

Следователи также вы-

яснили, что сделка в любом 

случае не могла состояться, 

потому что на тот момент 

здание находилось под арес-

том судебных приставов. Поз-

же это помещение продали 

с торгов всего за 41 млн руб-

лей. Покупателем стало ЗАО 

«ВинНет Р», в котором ген-

директором является некто 

Смирнов — шурин Гурина. 

Деньги были переведены со 

счетов ООО «Фемида», под-

контрольного Гурину. Кста-

ти, именно «ВинНет Р», как 

кредитор МШЗ, был одним 

из инициаторов процедуры 

банкротства завода, которая 

завершилась в марте этого 

года назначением конкурс-

ного управляющего. Всего за 

заводом числились долги пе-

ред восемью кредиторами на 

общую сумму 742 млн рублей. 

К этому времени Гурин уже 

был под стражей. В феврале 

2012 года его задержали по об-

винению в злоупотреблении 

полномочиями. Сначала суд 

согласился отпустить Гурина  

под залог в 10 млн рублей, но 

уже на следующий день после 

внесения суммы ему предъ-

явили обвинение в растрате, 

и Тверской суд Москвы выдал 

санкцию на его арест.

Аукцион по продаже МШЗ 

должен пройти до сентября 

2012 года. Начальная цена 

предприятия составляет 1,7 

млрд рублей. 

Алексей Гурин 

Московский шинный завод. Начальная цена предприятия на аукционе составит 1,7 млрд рублей
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ЭКОЛОГИЯ

Шинники озаботились утилизацией
Р оссийские производители 

и импортеры шин наме-

рены совместно разработать 

систему утилизации покры-

шек в России. Об этом шла 

речь на совещании в ТПП РФ. 

Участники встречи считают, 

что основной принцип разви-

тия отрасли заключается в от-

ветственности производителя 

и импортера за переработку 

продукции. Модель ответ-

ственности производителя за 

утилизацию наиболее эффек-

тивна, примером тому служат 

некоторые европейские страны, 

например Франция, где утили-

зация шин достигает 100 %.

Сейчас, по оценкам эк-

спертов, объем выбрасыва-

емых изношенных шин со-

ставляет около 1 млн т в год. 

Доля перерабатываемых шин 

в России по разным оценкам 

составляет от 10 до 17 %.

Шинники обсудили не-

сколько принципов развития 

отрасли по утилизации. Во-

первых, предполагается, что 

плату за переработку будет 

вносить конечный потреби-

тель. Таким образом, утилиза-

ция шин будет оплачена уже 

на стадии приобретения про-

дукции. На заседании пред-

ложили, чтобы при покупке 

шин сбор за утилизацию был 

прописан отдельно от стои-

мости продукции в чеке.

Кроме того, производители 

шин предложили законода-

тельно запретить выбрасывать 

использованные покрышки. 

Таким образом, владелец шин 

будет ответственен за сдачу 

изношенных шин в специаль-

ные пункты приема (дилеру), 

которые обязаны бесплатно 

принимать их. Также пред-

полагается законодательно 

запретить сжигать шины на 

открытом воздухе. Предлага-

ется, что каждый производи-

тель обязан обеспечить утили-

зацию шин в размере годового 

объема, поставленного им на 

рынок за предыдущий год.

Российские производители 

и импортеры шин планируют 

создать некоммерческую ор-

ганизацию-оператора, кото-

рая будет заниматься сбором 

и логистикой изношенных 

шин на места их переработки. 

В задачи оператора будет вхо-

дить создание и координация 

централизованной системы 

сбора, транспортировки и пе-

реработки шин. Кроме того, 

эта компания будет формиро-

вать тарифы экологического 

сбора, исходя из расчета стои-

мости утилизации задеклари-

рованного производителями/

импортерами объема шин; 

проводить тендеры по отбору 

компаний, предоставляющих 

услуги транспортировки, сбо-

ра, сортировки и переработки 

шин; проводить научно-ис-

следовательскую работу в об-

ласти утилизации шин, а так-

же заниматься продвижением 

продукции вторичной перера-

ботки шин.

Ответственность производите-

ля и импортера в рамках пред-

полагаемой модели распро-

страняется только на шины, 

поставляемые на вторичный 

рынок России, и не затраги-

вает шины, устанавливаемые 

на автомобили в первичной 

комплектации заводов.

Ожидается, что кроме ре-

шения экологических про-

блем, создание отрасли по 

утилизации шин даст воз-

можность перерабатывать 

механическим способом до 

70 % шинных отходов, что 

позволит ежегодно произво-

дить свыше 450 тыс. т рези-

новой крошки, до100 тыс. т 

текстильных материалов и до 

45 тыс. т лома металлокор-

да. Налог на прибыль может 

составить до 105 млн рублей 

в год, а в дальнейшем может 

возрасти до 271 млн рублей 

в год. Более того, к 2015 году 

может быть создано 8–15 тыс. 

новых рабочих мест. Размер 

и формула сбора (налога) 

пока не определены, однако 

оговорена зависимость сбора 

от размера шин: для грузовых 

шин сбор будет выше, так как 

их транспортировка объек-

тивно дороже.

Изношенная шина, как не-

однократно повторяли участ-

ники заседания, это не отход, 

а вторичный ресурс, кото-

рый может быть перерабо-

тан в восстановленную шину, 

крошку, либо использоваться 

как топливо на цементных 

заводах. 

ПРОИЗВОДСТВО

«Нижнекамскнефтехим» увеличил 
выработку изобутилена
Н а заводе дивинила и уг-

леводородного сырья 

ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» в рамках программы 

по наращиванию мощности 

производства изобутилена 

завершены работы по пере-

воду блока экстрактивной 

ректификации позиции 300 

установки ДБ-10/1 на пе-

реработку изобутилен-со-

держащей фракции с завода 

изопрена-мономера. 

Успешный запуск его в ра-

боту позволил увеличить на 

1,5-2 тонны в час выработку 

изобутилена за счет доизвле-

чения изобутилена из рецик-

лового сырья блоков дегидри-

рования изобутана ДБ-2.

Изобутилен применяет-

ся для получения изооктана, 

метакролеина, синтетических 

смол. Реакцией со спиртами 

могут быть получены простые 

трет-бутиловые эфиры. При-

соединение формальдегида 

к изобутилену с последующей 

дегидратацией является одним 

из промышленных методов 

синтеза изопрена, использу-

ющегося в производстве син-

тетических каучуков. 

В настоящее время основным способом утилизации шин в России является захоронение на полигонах и свалках
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ПРОИЗВОДСТВО

«Кордиант» вложит в Омск 
400 миллионов долларов

Р уководство «Кордиант» 

(ранее «Сибур-Русские 

шины») предложит акционе-

рам инвестировать порядка 

400 млн долларов в течение 6–7 

лет в развитие производства 

легковых и начало производс-

тва сверхкрупногабаритных 

шин на заводе «Омскшина».

На омской площадке 

планируется развивать два 

направления: производство 

легковых шин с созданием 

дополнительных мощнос-

тей для выпуска около 6 

млн шин в год (в настоящее 

время 2,5 млн шин); а также 

производство сверхкрупнога-

баритных шин объемом около 

20 тыс. шин ежегодно.

Помимо ввода дополни-

тельных мощностей «Корди-

ант» модернизирует энерго-

хозяйство и существующее 

оборудование для увеличе-

ния выпуска шин для лег-

ковых автомобилей на 1 млн

штук в год.

В состав холдинга «Кор-

диант» входят Ярославский 

шинный завод, «Волтайр-

Пром» (г. Волжский, Волго-

градская область), «Омск-

шина», «Кордиант-Восток» 

(г. Омск) и «Уралшина» 

(г. Екатеринбург). 

ТЕСТ

На новом заводе Nokian во Всеволожске 
выпущены первые шины
Р овно через 7 лет после 

запуска первого завода 

Nokian Tyres во Всеволож-

ске были выпущены первые 

шины на втором российском 

заводе Nokian Tyres, располо-

женном в том же городе Ле-

нинградской области.

Вулканизационный пресс, 

на котором производят-

ся шины, состоит из двух 

пресс-форм, работающих 

в синхронном режиме. Та-

ким образом, первых шин на 

новом заводе было выпущено 

сразу две — ими стали шины 

модели Nokian Hakkapeliitta 

7 типоразмера 195/65 R 15.

Пока новый шинный завод 

работает в тестовом режиме — 

на нем проходит отладка всех 

процессов и проверка обору-

дования. Официально вто-

рой российский завод Nokian 

Tyres будет открыт осенью 

текущего года.

Строительство нового за-

вода Nokian Tyres в России 

было начато в 2011 году. Но-

вое предприятие расположе-

но рядом с первым заводом 

компании в городе Всево-

ложск Ленинградской облас-

ти. Согласно планам компа-

нии, в 2012 году на заводе 

будут запущены две первые 

производственные линии, 

а затем в течение 2013–2014 

годов предприятие будет на-

ращивать мощности. Всего на 

втором заводе будут открыты 

4 производственные линии, 

мощность каждой из кото-

рых составит 1,5 млн шин 

в год. Таким образом, общие 

производственные мощности 

нового предприятия составят 

примерно 6 млн шин в год. 

На втором заводе будет орга-

низовано производство шин 

для легковых автомобилей, 

внедорожников, минивэнов 

и легких грузовиков.

После вывода нового завода 

на полную мощность общие 

инвестиции в российское 

производство шин Nokian 

Tyres составят порядка 750 

млн евро. При этом про-

изводственные мощности 

двух предприятий составят 

приблизительно 17 млн шин 

в год. 

ИНВЕСТИЦИИ

В Ярославской области появится 
завод уплотнителей
Г руппа компаний «СаарГум-

ми» в 2013 году планирует 

запустить в Тутаевском тех-

нопарке производство уп-

лотнителей для автомобилей. 

Общий объем инвестиций 

в строительство завода соста-

вит около 15–17 млн евро.

 Уже в июле компания «Са-

арГумми-Русланд» поставит на 

площадку завода первую ли-

нию по выпуску автомобиль-

ных уплотнителей. До конца 

лета планируется приступить 

к поставке второй линии, 

а старт выпуска продукции 

ожидается в следующем году.

Первоначально уплот-

нители будут поставлять 

во Всеволожск на завод по 

сборке автомобилей Ford, а 

в перспективе перечень авто-

сборочных предприятий рас-

ширится — готовую продук-

цию получат заводы Калуги 

и Нижнего Новгорода.

Компания рассматрива-

ет возможность перехода на 

резинотехническое сырье, 

поставляемое ярославскими 

предприятиями. Производи-

телям уже разосланы требова-

ния к образцам. Планируется, 

что на Тутаевском предпри-

ятии «СаарГумми» к концу 

2017 года будут заняты около 

500 человек.

«СаарГумми» входит в трой-

ку крупнейших мировых про-

изводителей уплотнительных 

систем для легковых и грузо-

вых автомобилей. 

«Кордиант» планирует вложить 400 млн долларов в течение 6–7 лет в раз-
витие шинного производства в Омской области
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ПЛАНЫ

Уральский 
завод РТИ 
вложит в себя 
миллиард

OАО «Уральский 

завод резино-

вых технических изделий» 

(г. Екатеринбург) ввело 

в эксплуатацию новую ка-

ландровую линию. Запуск 

современной, высокотех-

нологичной каландровой 

линии по производству 

конвейерных лент — пер-

вый этап модернизации, 

который реализуется в рам-

ках десятилетней стратегии 

развития Уральского заво-

да резиновых технических 

изделий. 

Генеральный директор 

Уральского завода РТИ 

Сергей Фомин подчерк-

нул, что запуск каландро-

вой линии только первый 

этап модернизации про-

изводства. Его стоимость 

около 400 млн рублей, оку-

паемость проекта — около 

4 лет. В целом инвестици-

онные планы завода рас-

считаны на 10 лет и оце-

ниваются в 1 млрд рублей.

ОБОРУДОВАНИЕ

«Томскнефтехим» наращивает 
объемы
ООО«Томскнефтехим» 

(входит в «Си-

бур») может в 2012 году 

увеличить производство по-

лимеров — полипропилена 

и полиэтилена высокого 

давления.

В 2011 году предприятие 

произвело 243 тыс. т поли-

этилена и 128 тыс. т поли-

пропилена. В текущем году 

руководство завода плани-

рует сохранить эти объемы, 

возможен небольшой рост. 

К 2015 году предприятие рас-

считывает увеличить мощ-

ности по производству по-

лимеров на 55,5 % к уровню 

производства в 2011 году — 

до 560 тыс. т. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

«РусВинил» прошел половину пути
К омпания «РусВинил», бу-

дущий российский про-

изводитель ПВХ, на 66 % за-

вершила строительство завода 

по выпуску в Нижегородской 

области. На сегодняшний день 

смонтировано более 590 тонн 

металлоконструкций, закан-

чиваются работы на некоторых 

объектах в зонах производства 

ПВХ и мембранного электро-

лиза, проложено 5 км труб.

На участках ПВХ, мемб-

ранного электролиза и заво-

да в целом установлено 36 

единиц технического обо-

рудования. К завершающей 

фазе подходит создание эти-

ленопровода протяженностью 

5500 м (95 %), по которому 

будет поступать этилен. 

ПРОДУКЦИЯ

«Ай-Пласт» начал массовое 
производство полимерных 
контейнеров для ТБО

Н овый продукт компании 

«Ай-Пласт» (Нижне-

камск) — полимерный кон-

тейнер для сбора твердых бы-

товых отходов — выходит на 

российский рынок. Это пер-

вый пластиковый мусорный 

контейнер объемом 1100 лит-

ров российского производства.

Контейнер был разработан 

совместно с западными про-

изводителями в соответствии 

со стандартом DIN/EN 840, 

он предназначен для сбора 

бытовых и промышленных 

отходов. Изделие весит 51,5 

кг, его внутренний объем со-

ставляет 1100 литров, грузо-

подъемность — 510 кг.

Контейнер представляет 

собой прекрасную альтерна-

тиву как тяжелым подвержен-

ным коррозии металлическим 

мусорным контейнерам, так 

и полимерным контейнерам 

импортного производства.

Компания планирует вы-

пускать более 160 тыс. таких 

контейнеров в год. Позднее 

планируется выпуск контей-

неров емкостью 120, 240 и 660 

литров. 

Склад готовой продукции ООО «Томскнефтехим»

Демонстрация контейнеров «Ай-
Пласт» на выставке RosUpack 2012
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ИСПЫТАНИЯ

«Технониколь» 
запустил 
новый завод

К омпания «Технониколь» 

открыла в городе Юрга 

(Кемеровская область) но-

вое производство по выпус-

ку экструзионного пенопо-

листирола. Оно позволит 

корпорации увеличить свою 

долю на рынке полимерной 

изоляции на 15 %. Его мощ-

ность составит 300 тыс. куб. 

м готовой продукции в год, 

при этом общий объем про-

изводства всех российских 

предприятий в 2012 году 

составит порядка 3,3 млн 

куб. м. Общая сумма ин-

вестиций в проект — около 

450 млн рублей.

Технологическая линия 

по производству материалов 

была создана за одиннадцать 

месяцев с использованием 

современного оборудова-

ния немецкой компании 

KraussMaffei и Berstorff. Пла-

нируемая география поста-

вок включает в себя регио-

ны Западной, Центральной 

и Восточной Сибири. Запуск 

новых мощностей позволит 

оптимизировать логистику 

продукции в регионе. 

РЕГИОНЫ

Полистирол «Сибура» прошел огонь
В испытательной лаборато-

рии Центрального научно-

исследовательского института 

строительных конструкций 

(ЦНИИСК) им. В. А. Куче-

ренко состоялись огневые ис-

пытания опытного фрагмента 

системы наружной теплоизо-

ляции фасадов с тонким шту-

катурным слоем и утеплителем 

из пенополистирольной плиты 

марки ПБС-С 25Ф, изготов-

ленной из полистирола марки 

Alphapor™ производства «Си-

бур-Химпром» (г. Пермь).

В результате испытаний 

системе наружного утепления 

фасадов зданий присвоен класс 

пожарной опасности К0 («не-

пожароопасный»). Таким об-

разом, согласно Федеральному 

закону от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безо-

пасности», применение систе-

мы с утеплителем из полисти-

рола Alphapor™ возможно при 

строительстве жилых зданий 

и сооружений всех классов 

конструктивной и функцио-

нальной пожарной опасности.

После воздействия от-

крытого пламени в течение 

45 минут система сохранила 

целостность и обеспечила ус-

тойчивость утеплителя к воз-

горанию. В ходе испытаний 

системы использовались пе-

нополистирольные плиты тол-

щиной 200 мм, тогда как при 

строительстве в основном ис-

пользуются плиты толщиной 

не более 150 мм. Соответ-

ственно, огневые испытания 

проведены с превышением 

запаса прочности системы. 

СБЫТ

«Каустик» увеличит объемы 
продаж ДПК
«К аустик» (Стерлитамак) 

намерен увеличить объе -

мы продаж древесно-поли-

мерного композита на основе 

ПВХ — поливинилхлорида 

пластифицированного древес-

но-наполненного «КаусГрАн».

Мощности планируется 

увеличить почти в два раза. 

Новым потребителем может 

стать бельгийская компания 

«Текос». Объем поставок дол-

жен составить 60 тонн в месяц. 

Разработкой ДПК на осно-

ве поливинилхлорида суспен-

зионного в ОАО «Каустик» 

занимаются с 2008 года. За 

это время получены рецеп-

туры ДПК с использованием 

собственной марки поливи-

нилхлорида, подобраны раз-

личные марки древесной муки 

отечественного и импортного 

производства. Количество 

древесины в композите (по 

весу) составляет не менее 

50 %. В основу рецептуры 

«КаусГрАн» технологи пред-

приятия заложили стабилизи-

рующий комплекс на основе 

кальций-цинка, что делает 

продукт экологически безо-

пасным, а также применили 

специально предназначенные 

для его получения импортные 

аддитивы ведущих мировых 

производителей. На текущий 

момент предприятие является 

обладателем двух патентов, ка-

сающихся рецептур и техноло-

гии производства ДПК. 

ПЕРЕРАБОТКА

Болгары хотят 
российский мусор
Б олгарский консорциум 

«ЭкоЭнерго» представил 

в правительстве Саратовской 

области разработанный им 

проект комплекса по перера-

ботке твердых бытовых отхо-

дов, в том числе и пластика, 

а также специальных площа-

док для захоронения мусора.

Консорциум намерен реа-

лизовать на территории Рос-

сии ряд проектов по строи-

тельству комплексов с пол-

ным циклом производства, 

осуществляющих переработ-

ку различного мусора. Кроме 

того, концепция предусмат-

ривает создание специальных 

площадок по глубокой пере-

работке отходов.

Процесс производства на 

предприятиях компании бу-

дет разделен на две стадии. 

Первая стадия предполагает 

сортировку поступающего 

мусора — отбор материалов 

и компонентов, таких как 

полиэтилен, пластик, стро-

ительный мусор и многое 

другое, для дальнейшей пе-

реработки. Остальная часть 

отходов, не поддающихся 

переработке, подлежит захо-

ронению. 

Производство «Сибур-Химпром» (г. Пермь)
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АКЦИИ

KraussMaffei могут выставить
на продажу
А мериканская инвестици-

онная компания Madi-

son Capital Partners, которая 

в 2006 году приобрела все 

активы группы компаний 

KraussMaffei, в настоящее 

время рассматривает возмож-

ность продажи производителя 

оборудования для переработ-

ки пластмасс. 

Компания KraussMaffei мо-

жет быть продана за 700 млн 

евро (885 млн долларов). Как 

стало известно, банк Goldman 

Sachs, выступающий в качес-

тве советника предлагаемой 

сделки, уже направил инфор-

мацию для потенциальных 

участников торгов, в том чис-

ле руководству фондов пря-

мых инвестиций и крупных 

промышленных групп.

В 2010–2011 финансовом 

году, который закончился 30 

сентября прошлого года груп-

па компаний KraussMaffei, 

поставила рекорд продаж 

в размере 1,1 млрд евро 

(1,5 млрд долларов). По все-

му миру в компании работает 

на сегодняшний день 4 тыс. 

сотрудников.

Фонд Madison Capital завла-

дел KraussMaffei в 2006 году 

путем приобретения ком-

пании Mannesmann Plastics 

Machinery, которая являлась 

владельцем нескольких из-

вестных брендов: KraussMaffei, 

Netstal, Berstorff и Demag 

Plastics Group (последняя 

была продана).

Компания KraussMaffei 

является ведущим в мире 

поставщиком оборудования 

для экструзионного произ-

водства, в том числе оконных 

ПВХ-профилей. 

ЭКОЛОГИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

Оборудование для переработки пластмасс компании KraussMaffei (Германия)

Эстония оставит пластиковую 
упаковку себе
П ервая линия по промыш-

ленной переработке плас-

тиковой упаковки открылась 

в Таллинне. Закупленное 

в Германии и Италии обору-

дование позволит перераба-

тывать больше сырья. Ранее 

пластиковая упаковка отправ-

лялась на переработку в Азию, 

теперь из бывших бутылок из-

под шампуня, майонеза и кет-

чупа в Эстонии будут делать 

новые трубы, ящики и цвето-

чные горшки. Запуск линии 

обошелся предприятию Neli-

t ht O  почти в миллион евро. 

Проект на 50 % финансирует 

Центр инвестиций в окружа-

ющую среду. В 2011 году фир-

ма переработала в Эстонии 

18 тыс. т отходов. 

Калуга станет частью инвестиционного 
миллиарда Continental 
Д о открытия завода в Ка-

луге осталось 500 дней. 

Об этом сообщил генераль-

ный директор ООО «Конти-

ненталь Калуга» Георгий Ро-

тов на церемонии открытия 

офиса компании в областном 

центре.

Вице-президент по произ-

водству компании Continental 

Бернхард Трилькен поделил-

ся стратегическими планами 

концерна: «Мы увеличиваем 

свои производственные мощ-

ности во всем мире, общая 

стоимость наших инвестици-

онных проектов составляет 

порядка 1 млрд евро. В том 

числе 240 млн евро Continental 

инвестирует в строительство 

нового завода по производс-

тву шин в Калуге».

Строительство завода по 

производству шин компании 

Continental в Калуге началось 

в ноябре 2011 года. На новом 

предприятии будут выпускать 

летние и зимние автомобиль-

ные шины марок: Continental, 

Gislaved, Barum и Matador. 

Первоначальная производ-

ственная мощность завода 

составит 4 млн шин в год, 

долгосрочные планы ком-

пании Continental в Калуге 

предусматривают увеличение 

производства до 8 млн шин 

ежегодно. Помимо строяще-

гося шинного завода у ком-

пании Continental в Калуге 

уже имеется завод по про-

изводству автокомпонентов, 

летом 2011 года было принято 

решение о дополнительных 

инвестициях в его развитие 

в размере 6 млн евро. 

31 мая 2012 года. Церемония открытия офиса ООО «Континенталь Калуга»
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МАТЕРИАЛЫ

Полимеры от BASF снизят вес 
грузовых автомобилей

П олиамидные пластики ли-

нейки Ultramid от BASF 

(Германия) впервые нашли 

свое применение в конструк-

ции грузовых коммерчес-

ких автомобилей. Речь идет 

о пластиках Ultramid A3W2G6 

и Ultramid A3WG7, которые 

используются для производ-

ства трубки воздухозаборника 

и модуля маслозаборника гру-

зовиков, укомплектованных 

двигателями DD13/DD15.

По оценкам специалистов, 

использование полиамидного 

пластика от BASF позволяет 

снижать вес деталей до 50 % без 

ущерба для их эксплуатацион-

ных характеристик: Ultramid 

отличается исключительной 

стойкостью к тепловым воз-

действиям и «старению».

Обозначение DD13/DD15 

охватывает ассортимент вы-

сококачественных дизельных 

двигателей для грузового ав-

тотранспорта, рабочий объем 

которых составляет около 13 

и 15 литров соответственно. 

Изготовителем таких дви-

гателей является американ-

ская компания Detroit Diesel 

Corporation — дочернее под-

разделение концерна Daimler, 

которое специализируется на 

выпуске двигателей для грузо-

виков. Детали из полиамида 

от BASF для данных двигате-

лей производятся немецкой 

фирмой ElringKlinger.

Тенденция к использова-

нию облегченных компонен-

тов постепенно распростра-

няется и на сегмент грузовых 

автомобилей. В данном слу-

чае, применительно к дви-

гателям DD13/DD15, цель 

состоит в замене тяжелых 

металлических деталей на 

легкий пластик, причем без 

ущерба для эксплуатаци-

онных характеристик. Так, 

трубка воздухозаборника, 

изготовленная из полиамид-

ного материала производства 

BASF, весит на 1,8 кг (или на 

50 %) меньше по сравнению 

с аналогичным изделием из 

алюминия.

Высокая устойчивость 

специального полиамида 

Ultramid A3W2G6 из серии 

PA 66 к термическому «старе-

нию» подтверждается испы-

таниями в условиях пульси-

рующего давления и нагрева 

до 140 °С. Трубка воздухоза-

борника должна выдержи-

вать воздействия давления 

в интервале от 0,4 до 3,5 бар 

в течение 3000 часов — тако-

вы специальные требования, 

предъявляемые в сегменте 

коммерческих автомобилей. 

Источником подобных воз-

действий является смесь вса-

сываемого свежего воздуха 

с горячими, имеющими тем-

пературу до 230 °С, выхлоп-

ными газами из системы ре-

циркуляции (EGR). В момент 

поступления выхлопных газов 

помимо возникновения высо-

ких нагрузок эта смесь может 

нагреваться до «пиковых» по-

казателей — 200 °С.

К материалам модулей 

маслозаборников для дви-

гателей DD13/DD15 также 

предъявляются жесткие тре-

бования. Эти компоненты 

изготавливаются из пластика 

Ultramid A3WG7. Помимо 

подсоединения к трубке и ли-

нии подвода масла данная 

конструкция включает встро-

енный контрольный клапан. 

В ходе испытаний на терми-

ческое «старение» материал 

выдерживал свыше 10 млн 

циклических пульсирующих 

воздействий масла — с давле-

нием от 5 до 13 бар и при тем-

пературе 120 °С. Тестирование 

контрольного клапана на дол-

говечность предусматривало 

500 тыс. циклов воздействия 

едкой смеси, содержащей не 

только отработанное масло, 

но и компоненты моторно-

го топлива. Предполагаемый 

пробег грузового автомобиля 

составляет около 1,2 млн км. 

Замена металла на пластик 

Ultramid при высокой степе-

ни функциональной интег-

рации обеспечивает сокра-

щение затрат и уменьшение 

веса каждой детали на 0,8 кг 

(или на 50 %). 

СОГЛАШЕНИЕ

Sabic и Fraunhofer будут 
разрабатывать новые продукты
К орпорация Sabic (Сау-

довская Аравия) и веду-

щая немецкая организация 

прикладных исследований 

Fraunhofer-Gesellschaft под-

писали многолетнее согла-

шение о развитии передовых 

технологий и инновационных 

решений. Оно включает в себя 

различные области научных 

исследований: полимерные 

материалы, композиты, ма-

териалы для автомобильной 

и аэрокосмической отраслей.

Fraunhofer-Gesellschaft яв-

ляется крупнейшей евро-

пейской исследовательской 

организацией. Она специа-

лизируется на здоровье, безо-

пасности, энергетике и про-

мышленности. 

Материал Ultramid от компании BASF позволяет снижать вес деталей 
в конструкциях грузовых автомобилей на 50 %

Трубка воздухозаборника из полиамида Ultramid A3W2G6 (слева) и масло-
заборник для двигателей DD13/DD15 из пластика Ultramid A3WG7 (справа)
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Китайские шинники проехались 
по регионам России
К итайский производитель 

шин Triangle Group ведет 

переговоры о строительстве 

в Нижегородской области 

своего предприятия. Предста-

вители компании посетили 

регион в начале июня.

Проект будет разрабаты-

ваться совместно с Наци-

ональным банком Китая. 

В России Triangle хотела бы 

производить шины как для 

легковых, так и для грузовых 

автомобилей. Для переговоров 

в Нижний Новгород приезжа-

ли председатель наблюдатель-

ного совета Triangle Group Ван 

Вэньхао и глава представи-

тельства компании в Москве 

Дэн Ланхуа.

Согласно сообщению Tri-

angle, Нижегородская область 

заинтересовала компанию 

благодаря выгодному геогра-

фическому положению, бли-

зости к Москве, а также на-

личию квалифицированных 

кадров, традиций автомобиль-

ного производства и развитой 

научно-образовательной базы.

Нижегородская область — 

не единственный регион, ко-

торый Triangle рассматривает 

в качестве площадки для стро-

ительства завода. До Нижнего 

Новгорода китайская делега-

ция посетила также Ростов-

скую область и Республику 

Башкортостан.

Об объемах производства 

и размере инвестиций пока не 

сообщается. Конкурировать 

китайская продукция будет 

в первую очередь с отечест-

венными шинами нижнего 

ценового сегмента. 

Объем рынка автошин в РФ 

оценивается в 213 млрд рублей 

в год, причем ежегодный рост 

оценивается в 20–30 %. 

«Росава» увеличит производство 
шин для компании Syron
П редставители АО «Ро-

сава» и компании Syron 

Ti res Europavertretung (Гер-

мания) провели переговоры 

об увеличении производства 

шин в рамках off-take про-

ектов.

Pазмещен заказ на произ-

водство легковых шин Syron 

Everest 1 и Syron 365 Days. 

«Росава» работает с Syron 

Tires Europavertretung уже 

3-й год. Сотрудничество на-

чалось с выпуска легковых 

шин под брендом Herse, 

которые заказчик реализует 

на рынках Германии и Тур-

ции. В 2011 году были про-

изведены еще два бренда: 

Syron Everest 1 и Syron 365 

Days. По результатам про-

шлого года объемы поставок 

3-х брендов для Syron Tires 

Europavertretung составили 

10 тыс. шин; в этом сезоне 

планируется увеличить пос-

тавки до 45 тыс. штук. 

СБЫТ

США

Сельскохозяйственные шины не теряют 
привлекательности
А мериканское отделение 

Bridgestone объявило об 

инвестиции дополнительных 

74 млн долларов в расшире-

ние завода шин для аграрной 

техники в Айове, США, ко-

торые прибавятся к 77 млн 

долларов вложений, о выде-

лении которых было объяв-

лено в марте 2010 года.

Выделенные средства бу-

дут потрачены на улучшение 

производственных участков, 

занимающихся сборкой шин 

и вулканизацией, а также на 

покупки необходимого со-

путствующего оборудования. 

Реализация  проекта позволит 

компании Bridge stone лучше 

удовлетворять спрос на ради-

альные сельскохозяйствен-

ные шины Fire stone на севе-

роамериканском и мировом 

рынках. Проект должен быть 

завершен в следующем году.

Инвестиции в завод в Де-

Мойне позволят увеличить 

рыночную долю, разработать 

новые решения и внедрить 

современные и инноваци-

онные технологии в облас-

ти производства шин для 

сельскохозяйственной тех-

ники. 

Китайский производитель шин Triangle Group решительно настроен поко-
рить российский рынок

Bridgestone выделит 74 млн долларов на расширение завода шин для аг-
рарной техники в Айове, США
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МАТЕРИАЛЫ

РАЗРАБОТКИ

Bridgestone разрабатывает новый 
каучук на основе биоматериалов

B ridgestone Corporation за-

явила, что успешно поли-

меризовала цис-полиизопре-

новый синтетический каучук 

из изопрена, предоставлен-

ного компанией Ajinomoto, 

получившей его из биомате-

риалов.

Как отмечает Bridgestone, 

обычно синтетический каучук 

получают из нефтепродуктов, 

но это рынок с ограниченным 

потенциалом поставок. По 

этой причине компания, как 

и другие шинные произво-

дители, ищет новые способы 

получения сырья из возоб-

новляемых источников. На 

этот раз Bridgestone успешно 

полимеризовала синтетичес-

кий каучук из изопрена, кото-

рый был получен из биомассы 

компанией Ajinomoto, зани-

мающейся технологиями фер-

ментации. Bridgestone особо 

подчеркивает, что технологии 

компании могут обеспечить 

практическое использование 

нового материала.

Поскольку в некоторых 

случаях натуральный каучук 

можно заменить на его син-

тетический аналог, это, по 

мнению Bridgestone, станет 

одним из способов расшире-

ния поставщиков сырья для 

шинной промышленности. 

Говоря о будущих направ-

лениях своей деятельности, 

Bridgestone отмечает, что 

продолжит развивать био-

инженерные технологии, 

тщательно следить за харак-

теристиками используемого 

каучука и совершенствовать 

катализаторы полимериза-

ции для получения более ка-

чественного сырья.

Посредством исследова-

ний биоматериалов для по-

лучения как синтетического, 

так и натурального каучука, 

Bridgestone намерена разра-

ботать шины, которые будут 

изготовлены исключительно 

с применением материалов 

из возобновляемого и вто-

рично используемого сырья. 

Sumitomo уже показывала 

подобные концепт-шины на 

прошлогоднем токийском 

салоне. 

Синтетический каучук из биомассы

К омпания Teijin Fibers за-

явила о создании новой 

полиэфирной ткани, которая 

благодаря свойствам усилен-

ного впитывания, быстрого 

высыхания и предотвраще-

ния охлаждения и липкости 

обеспечивает абсолютный 

комфорт при потоотделении.

Новая полиэфирная ткань 

обладает трехслойной струк-

турой, состоящей из нижне-

го, высокогидрофобного слоя 

влагоотталкивающих поли-

эфирных волокон, среднего 

влагопоглощающего и вне-

шнего влагорассеивающего 

слоев. При впитывании пота 

средним слоем нижележа-

щий гидрофобный материал 

препятствует просачиванию 

влаги обратно на кожу. Это 

предотвращает эффект «хо-

лодной кожи» и не допускает 

прилипания к ней ткани даже 

при сильном потоотделении. 

Такая трехслойная структура 

создает «капиллярный насос», 

благодаря которому пот быст-

ро впитывается и рассеивает-

ся по ткани для ее ускоренно-

го высыхания. 

Придание материалу во-

доотталкивающих свойств 

происходит еще на этапе вы-

работки первичного волокна. 

Поэтому, в отличие от обыч-

ного, поверхностно-обрабо-

танного полиэфира, данный 

продукт сохраняет свои водо-

отталкивающие свойства даже 

после многократных стирок. 

Teijin Fibers представила новую 
полиэфирную ткань

Dow 
переходит 
на сахарный 
тростник

D ow Chemical и Nature 

Conservancy объявили, 

что построят СП по про-

изводству биополимеров 

из возобновляемого сырья 

в Санта-Витории (Брази-

лия). Завод будет распола-

гаться в самом центре сель-

скохозяйственного региона 

страны и станет  крупней-

шим в мире комбинатом по 

производству биополимеров 

из сахарного тростника. По 

сути, это пилотный проект, 

который позволит Dow най-

ти новые решения для ло-

кальных и мировых рынков.

Dow Chemical и Nature 

Conservancy начали свое со-

трудничество еще в январе 

2011 года с целью разработ-

ки новой бизнес-стратегии. 

Чуть позже они объявили 

о другом СП, которое будет 

построено в Техасе и будет 

специализироваться на ма-

териалах для водоочистки.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Teijin Fibers (Япония) создала ткань, обеспечивающую абсолютный ком-
форт при потоотделении
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Сшитые полимеры станут 
пластичными
В озможно, ученым из США 

удалось найти новый путь 

для придания пластичности 

сшитым полимерам, содер-

жащим большое количество 

двойных связей. Это открытие 

может сделать ковалентно-

сшитые полимеры значитель-

но более универсальными, 

легкими в обработке и при-

годными для утилизации. Об 

эксперименте рассказывает-

ся в Journal of the American 

Chemical Society.

Важность сшитых поли-

меров для самых разных от-

раслей промышленности оп-

ределяется их механической 

и тепловой стойкостью, а так-

же устойчивостью к воздейс-

твию растворителей. Однако 

эти материалы не обладают 

достаточной гибкостью, раст-

воримостью и плавкостью, 

что резко затрудняет их обра-

ботку.

Такие полимеры долж-

ны быть сразу же получены 

в нужной форме, поскольку 

никакая повторная обра-

ботка пластика невозможна, 

в отличие, скажем, от тер-

мопластов, которые можно 

обрабатывать снова и снова, 

подгоняя форму под конк-

ретные нужды.

Научная группа из Кали-

форнийского университета 

в Ирвайне (США) под ру-

ководством Чжибинь Гуань 

предложила оригинальный 

подход к решению проблемы 

пластичности сшитых поли-

меров. Исследователи пока-

зали, что добавление в струк-

туру полимера специального 

катализатора, который спо-

собствует разрыву старых 

и образованию новых свя-

зей, может сделать его плас-

тичным. В качестве примера 

авторы работы использовали 

образец сшитого полиме-

ра полибутадиена (ПБД) — 

коммерчески важного про-

дукта, широко применяемого 

в качестве синтетической 

резины, — в структуру ко-

торого был внедрен рутени-

евый катализатор Граббса. 

Такой катализатор иници-

ирует протекание реакции 

метатезиса олефинов, при 

которой происходит пере-

распределение заместителей 

при двойных связях соседних

алкенов.

Несмотря на то, что 

ПБД обладает определен-

ной степенью эластичности 

в зависимости от степени 

сшивания, этот полимер не-

пластичен. Но в присутствии 

в структуре полимера руте-

ниевого катализатора двой-

ные связи получают возмож-

ность проводить «свопинг», 

который позволяет снимать 

избыточное механическое 

напряжение при приложе-

нии внешней силы. Таким 

образом, становится возмож-

ным менять первоначальную 

форму полимера, сохраняя 

ту же степень сшивания 

и число двойных связей, как 

и у оригинальной формы. 

Единственное, что действи-

тельно изменяется, — это 

топология полимерной сети. 

Чем больше рутениевого ка-

тализатора добавлено к по-

лимеру, тем более высокая 

степень пластичности может 

быть достигнута.

Не забыли исследователи 

и о «закрепителе». Так, катали-

затор может быть полностью 

деактивирован обработкой 

полимера виниловым эфиром, 

что приводит к закреплению 

полученной формы.

Однако рутений и ему подоб-

ные металлы в катализаторах 

Граббса очень дороги. И пока 

есть сомнения по поводу до-

стижимости приемлемой ско-

рости пластической дефор-

мации, которая в описанном 

случае будет зависеть от ско-

рости диффузии катализатора 

к очередному месту «свопин-

га» и от вероятности сближе-

ния соседних двойных связей 

в сверхвязкой среде полимера. 

А это недостижимо. Возмож-

но, что наблюдаемый эффект 

не связан с действием катали-

затора Граббса, а имеет совсем 

иную природу, что могло бы 

сделать открытие еще инте-

реснее, а главное — доступнее 

для промышленности. 

РЕГИОНЫ

Evonik запустила завод по 
выпуску изофорона в Китае
К омпания Evonik Industries 

провела церемонию от-

крытия нового завода по 

производству изофорона и 

изофорон диамина в Шан-

хайском парке химической 

промышленности (SCIP). 

Также при предприятии 

вскоре появится новый 

центр технического обслу-

живания.

Интегрированная плат-

форма производства должна 

укрепить позиции компании 

на важном рынке и позволить 

поставлять продукцию для 

клиентов всего Тихо-Азиатс-

кого региона.

Изофорон, изофорон диамин 

и их производные являются 

значимыми компонентами 

для производства красок и 

покрытий, промышленных 

полов, искусственной кожи. 

Они также применяются для 

высокопроизводительных 

композитных материалов. 

Предполагаемая схема работы рутениевого катализатора внутри полимерной сети
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ИНВЕСТИЦИИ

«Фройденберг Политекс» будет 
расширяться 
«Ф ройденберг Политекс», 

бизнес подразделение 

базирующейся в Германии 

группы «Фройденберг» и ми-

ровой лидер по производству 

полиэфирных нетканых ма-

териалов для строительной 

отрасли, объявляет о запуске 

линии спанбонд для произ-

водства полиэстерного нетка-

ного полотна для кровельного 

рынка. Новая линия Фрой-

денберг Политекс, располо-

женная на производственной 

площадке в Нижегородской 

области, будет торжественно 

введена в эксплуатацию в сен-

тябре 2012 года.

Общие инвестиции в про-

ект составляют около 20 млн 

евро. Новая линия закрепит 

лидирующие позиции компа-

нии в производстве нетканых 

материалов для строительства 

с использованием штапельной 

и спанбонд технологий. В ре-

зультате более 7 тыс. т поли-

эстерного спанбонда ежегодно 

будут поставляться на россий-

ский рынок в качестве осно-

вы для битумных кровельных 

мембран, а также для других 

применений в промышлен-

ности.

Индустриальный парк, рас-

положенный в городе Завол-

жье Нижегородской области, 

был приобретен компанией 

в собственность в 2004 году 

и прошел реконструкцию. Се-

годня он является производ-

ственной площадкой для трех 

бизнес подразделений Фрой-

денберг. За последние пять лет 

объем продаж группы в России 

вырос в два раза. 

СБЫТ

Производство 
этилена 
в Японии 
сокращается

С огласно данным Ми-

нистерства экономики, 

торговли и промышленнос-

ти, производство этилена 

в Японии упало на 11 % 

в мае 2012 года по сравне-

нию с аналогичным перио-

дом  2011 года. Результиру-

ющее падение производства 

сырья для ПВХ в годовом 

выражении составило 492 

тыс. т. Однако при этом вы-

ход этилена показал 6 % рост 

в мае 2012 года по сравне-

нию с уровнем, достигнутым 

в апреле того же года. Сни-

жение производства, как 

правило, является верным 

признаком роста цен на эти-

леновое сырье и его произ-

водные, такие как ПВХ для 

оконного пластика, что уже 

ощущается в Европе.

РЫНКИ

Bayer получил крупный заказ
на Ближнем Востоке
B ayer MaterialScience пос-

тавила двухкомпонент-

ные полиуретановые матери-

алы для нескольких крупных 

трубопроводных проектов на 

Ближнем Востоке. Это внут-

реннее покрытие для компа-

нии Saudi Arabian Ductile Iron 

Pipes, производителя жест-

ких полиуретановых покры-

тий для трубной промыш-

ленности.

Основной характеристи-

кой материалов Bayer Ma-

terialScience является высо-

кая производительность и 

сопротивление агрессивному 

воздействию внешней среды. 

Кроме того, они способны 

обеспечить высокую защиту 

от коррозии, низкий коэф-

фициент трения, отличную 

адгезию к внутренней повер-

хности труб. 

ПРОЕКТ

LANXESS запустит завод по 
выпуску добавок для каучуков
С троительство завода по 

производству добавок 

для каучуков и разделитель-

ных агентов для автомобиль-

ной и шинной промышлен-

ности в г. Липецке, которое 

осуществляет подразделение 

концерна LANXESS — Rhein 

Chemie, будет завершено 

в первой половине 2013 года. 

Производственные мощ-

ности для диафрагм, исполь-

зуемых в производстве шин, 

будут увеличены в 2016 году. 

Общая сумма инвестиций 

составит около  5 млн евро. 

Новый завод позволит создать 

40 новых рабочих мест.

Концерн LANXESS с 2009 

года успешно ведет бизнес 

в России и странах СНГ пос-

редством дочерней компании, 

расположенной в г. Москве. 

Целевыми рынками компании 

являются автомобильная про-

мышленность и производство 

шин, а также строительный 

сектор. Все это время бизнес 

активно развивался: в 2011 

году концерн LANXESS до-

бился рекордных продаж 

в России на общую сумму 

около 67 млн евро, что почти 

в три раза превышает объем 

продаж 2009 года. В 1 квартале 

2012 года увеличение объемов 

продаж более чем на 30 %, по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, сви-

детельствует о продолжении 

этой положительной динами-

ки. В основном, это связано 

с высоким спросом на высо-

кокачественные изделия из 

резины для шин и РТИ. 

«Фройденберг Политекс» запустит линию спанбонд для производства по-
лиэстерного нетканого полотна для кровельного рынка
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А
зиатский регион традицион-

но занимает лидирующие по-

зиции в мире по производс-

тву полимеров, в том числе 

и ПЭТ, однако устойчивый 

рост мощностей привел к ярко выражен-

ному перепроизводству. Такая ситуация не 

может продолжаться бесконечно, особен-

но в условиях стагнации мировой эконо-

мики и появления собственных произво-

дителей на внешних рынках-потребителях.

Мировой баланс

Согласно заявлениям экспертов, мировой 

спрос на ПЭТ в 2012 году может достичь 

19 млн т, что на 6–7 % выше уровня 2011 

года.

Основной движущей силой будут ос-

таваться страны Азии, во главе с Китаем 

и Индией. Спрос на ПЭТ в Азии ежегод-

но растет, сегодня в регионе потребляется 

более трети мировых объемов полимера. 

В США и странах ЕС прирост составит 

не более 1–3 %.

В целом рынок ПЭТ остаточно насы-

щен, и если в 90-е годы ежегодные темпы 

роста спроса в мире составляли 15–20 %, 

то в последнее время этот показатель не 

превышает 6–7 %.

Более 2/3 мировых объемов по-прежнему 

направляется на производство пластико-

вых бутылей, но наиболее значительные 

темпы роста среди конечных сфер потреб-

ления демонстрирует сектор непищевой 

упаковки, в то время как, например, при-

рост в секторе прохладительных напитков 

не превышает 4 %.

Согласно данным компании PCI (Ве-

ликобритания), мировые мощности по 

производству ПЭТ в 2011 году достигли 

23,6 млн т/год, причем половина из них 

сосредоточена в азиатском регионе.

Крупнейшим в мире производителем 

в данном секторе остается компания 

Indorama Ventures (штаб-квартира нахо-

дится в Таиланде), располагающая сум-

марными мощностями в 3,2 млн т/год. 

Производственные участки компании 

расположены в США, Италии, Нидерлан-

дах, Польше, Китае, Индонезии, Таиланде 

и других странах.

Начиная с 2005 года, на рынке ПЭТ 

ввод новых мощностей превышает рост 

спроса, что ведет к снижению уровней 

их загрузки и падению маржи. Так, если 

в 2011 году мощности были загружены 

в среднем на 80 %, то в текущем году этот 

показатель может опуститься до 70–75 %. 

Особенно заметна данная тенденция 

в азиатском регионе со второй половины 

2012 года, после запуска новых мощностей 

ПЭТ в Китае и Таиланде.

Согласно прогнозам экспертов, в 2012 

году мощности по выпуску ПЭТ в Азии 

могут увеличиться более чем на 2 млн т, 

достигнув 11,4 млн т/год. Наиболее 

крупные проекты вновь будут реализо-

ваны в Китае, Тайване и Индии. При 

этом спрос может увеличиться лишь на 

600–700 тыс. т/год, достигнув на севе-

ро-востоке Азии 6,5 млн т/год. Таким 

образом, в текущем году превышение 

предложения над спросом может соста-

вить 5 млн т (в прошлом году эта цифра 

была меньше на 1 млн т).

Азиатский регион

Согласно статистике, корейские произво-

дители экспортируют около 80 % от объ-

емов производства, тайваньские — около 

90 %. Среди традиционных стран — пот-

ребителей можно отметить также страны 

СНГ, Ближнего Востока, Центральной 

и Южной Америки, Австралии, Новой 

Зеландии.

В Тайване Far Eastern Group нарасти-

ла суммарные мощности до 650 тыс. т/год. 

Еще один местный производитель — ком-

пания Shinkong Synthetic Fibers, в конце 

2011 года запустила новую установку по 

производству ПЭТ мощно стью 200 тыс. 

т/год, доведя свои мощности до 400 тыс. 

т/год. При этом внутренний рынок пот-

ребляет лишь около 160–170 тыс. т/год 

ПЭТ, остальные объемы производители 

вынуждены экспортировать.

В Индии компания Dhunseri Petro chem 

& Tea намерена в текущем году запустить 

новые мощности по производству ПЭТ 

в объеме 210 тыс. т/год. Мощности компа-

нии к концу года увеличатся, таким обра-

зом, в два раза. Около 50 % от произведен-

ных объемов планируется экспортировать.

Традиционно самые крупные проекты 

будут реализованы в Китае, благодаря 

таким компаниям как China Resources, 

Zhejiang Wankai New Materials и Indorama 

Ventures.

Китайский производитель — компа-

ния China Resources — намерена нарас-

тить свой производственный потенциал 

к концу марта 2012 года на 900 тыс. т/год 

ПЭТ 2012: 
азиатский синдром
Сергей Ким

Рост производства ПЭТ в Азии привел к ярко выраженному перепроизводству
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(до 1,3 млн т/год), увеличив мощности на 

заводах в Changzhou и Zhuhai.

Практически увеличение мощностей 

в 2 раза намечено и компанией Zhejiang 

Wankai, которая в 1 квартале 2012 года за-

пустила новую установку мощностью 400 

тыс. т/год.

Производитель мирового уровня — таи-

ландская компания Indorama Ventures — во 

2 квартале текущего года запустила новую 

установку в Kaiping (китайская провинция 

Guangdong) мощно стью 300 тыс. т/год.

После реализации названных проектов, 

суммарная мощность по производству 

ПЭТ в Китае вырастет до 6,5 млн т/год, 

при этом уровень спроса составит около 

3,6 млн т/год.

Согласно заявлениям китайских произ-

водителей, спрос на ПЭТ в Китае в 2012 

году вырастет только на 300–400 тыс. т/

год, а мощности — более чем на 1,2 млн т/

год. В этих условиях производители будут 

вынуждены снизить уровень загрузки.

Возлагать большие надежды на вне-

шние рынки не приходится: если несколь-

ко лет назад Ближний Восток оставался 

одним из крупнейших потребителей ази-

атского ПЭТ, то в последние годы этот 

регион наращивает свой потенциал.

Оманская компания OCTAL в мае-ию-

не 2012 года намерена запустить новую ус-

тановку мощностью 527 тыс. т/год. Таким 

образом, суммарные мощности составят 

927 тыс. т/год.

Российские реалии

Запуск в 2011 году нового завода ПЭТ 

в Калининграде компанией «Алко-На-

фта» частично снизил зависимость рос-

сийского рынка от импорта. Если до 2009 

года доля импорта в объемах потребле-

ния составляла около 70 %, то в 2011 году 

этот показатель снизился до 45 %, но все 

же в абсолютных цифрах доля импорта 

остается достаточно высокой — 260–270 

тыс. т/год.

Суммарные мощности производства 

ПЭТ при этом составили 510 тыс. т/год, 

против 290 тыс. т/год в 2010 году. Впер-

вые за последние несколько лет экспорт 

ПЭТ превысил традиционные 10 тыс.

т/год и составил в 2011 году около 80 тыс. т.

Несмотря на ожидаемый рост объемов 

потребления ПЭТ на российском рынке, 

значительных улучшений в текущем году 

не отмечается, ценовой диапазон на пи-

щевой ПЭТ остается на достаточно низ-

ком уровне. Российским производителям 

приходится все больше внимания уделять 

близлежащим рынкам стран СНГ.

Учитывая складывающуюся ситуацию 

на рынке ПЭТ: реализацию намеченных 

крупных проектов в Кабардино-Балкарии 

и на «Полиэфе» и возможный запрет на 

розлив в пластиковые бутылки в 2013–

2014 годах, в ближайшей пер спективе 

в России может появиться свой «азиат-

ский синдром».  
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Рис. 1. Региональное распределение спроса на ПЭТ
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Рис.  2. Основные сферы 
потребления ПЭТ
(без учета волоконного ПЭТ)

Рис. 3. Основные российские 
производители ПЭТ
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В России и СНГ основная масса ПЭТ используется в производстве преформ поэтому отечествен-
ный рынок зависит от сезонного спроса со стороны боттлеров
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